
Горно-туристский центр ПАО «Газпром» 
Курорт в горах Сочи  

 

Один из лучших всесезонных курортов страны — Горно-туристский центр ПАО 

«Газпром» в Красной Поляне — предлагает сотрудникам ПАО Газпром и дочерних 

компаний, а также членам их семей отдых по специальным ценам со скидкой на 

проживание 15%. Для членов профсоюза ПАО «Газпром» скидка на проживание 

составляет 20%!* 

*подробности по телефону 8 (862) 259 59 59 

 

 
 

Природа Сочинского национального парка, где расположен Горно-туристический 

центр «Газпром», дарит колоссальный заряд энергии. Чистый горный воздух, целебный 

климат, потрясающие панорамы Кавказа, заповедные леса, красивейшие водопады. 

Добавьте к этому уют и комфорт великолепных номеров, бодрость от эффективных 

тренировок, умиротворение после полезных процедур в спа-комплексе, оздоровление в 

медицинском центре и наслаждение гастрономическими шедеврами любимой кухни — и 

вы получите шикарный отпуск для всей семьи! 

 



 

Отдыхать в Горно-туристическом центре «Газпром» хорошо в любое время. Летом 

можно подняться в горы, прогуляться по альпийским лугам, заняться скандинавской 

ходьбой, побывать в этно-центре «Хаски», устроить заезды на квадроциклах, 

велосипедах, сыграть в большой теннис на площадке с видом на горы или полюбоваться 

снежными вершинами из открытого 50-метрового бассейна.   

 

 
50-метровый бассейн в «Гранд Отель Поляна» 

Плавать в открытом, круглогодично подогреваемом 50-метровом бассейне — одно 

удовольствие. В дневное время вы любуетесь снежными вершинами, в вечернее — 

звездным небом и пиками гор в романтическом лунном свете.  

 
 

Особой популярностью у гостей пользуется экскурсионный маршрут на канатных 

дорогах «Панорама Красной Поляны» с остановками на известном Лыжно-биатлонном 

комплексе «Лаура» и горных приютах (1440 и 1660 метров над уровнем моря). Во время 

тура открываются живописные ландшафты Аибгинского хребта и вид на вершину горы 

Чугуш — самую высокую точку республики Адыгея.  

 



 
Еще одна достопримечательность курорта — самая длинная и быстрая канатная 

дорога типа «3S». Трехканатная дорога держится всего на пяти опорах, одна из которых 

достигает 78 метров (аналогов такой конструкции нет даже на европейских курортах!), а 

каждая кабина рассчитана на перевозку 30 человек. Во время подъема возникает 

ощущение, что вы парите над горами. От высоты и необыкновенно сказочных панорам — 

открывается шикарный вид на горы и поселок Красная Поляна — захватывает дух!   

 

 
Самая длинная и быстрая в мире канатная дорога типа «3S» 

 

Зимой на курорте открывается горнолыжный сезон. В Горно-туристическом центре 

«Газпром» с середины декабря до конца марта работает 23 трассы всех уровней 

сложности: и для новичков, и для опытных горнолыжников. Перепад высот составляет 

1110 метров (с 1660 до 550 метров). Многие гости по праву считают Горно-туристический 

центр «Газпром» лучшим курортом для обучения катанию в Красной Поляне. Это связано 

с идеальной подготовкой всех трасс, их комфортной шириной и наличию специального 

склона для детей. 

 



Гостиничные комплексы курорта 
В состав Горно-туристического центра «Газпром» входят сразу три фешенебельных 

гостиничных комплекса: «Гранд Отель Поляна» 5*, «Поляна 1389 Отель и Спа» 4* и «Пик 

Отель» 4*. Каждый из них производит впечатление даже на самых искушенных гостей: 

здесь есть все для приятного и комфортного отпуска всей семьей. Богатый номерной 

фонд (комфортабельные номера, коттеджи и шале), оздоровительный спа-центр, детские 

клубы и отличные рестораны. Плюс крытые и открытые подогреваемые бассейны, 

теннисный корт, тренажерные залы, спортивные площадки. Для проведения форумов, 

конгрессов, корпоративных мероприятий — конференц-залы и бизнес-центры 

вместимостью от 20 до 200 человек. 

 
Гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна» 5* 

 

 
Номер в «Гранд Отель Поляна» 

 



 
Гостиничный комплекс «Пик Отель» 4* 

 

 
Апартаменты в гостиничном комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа» 4* 

 

В Красной Поляне гостиничные комплексы Горно-туристического центра «Газпром» 

выгодно отличает большая охраняемая территория. Для каждого гостя это гарантия 

безопасного отдыха, уважение к личному пространству и отсутствие суеты. Кроме того, 

гостиничные комплексы курорта славятся своим живописным расположением и 

собственным парком, в котором богато представлена флора Кавказского заповедника. 

Летом можно изучать нежные ароматы роз, магнолии, гортензии, цветущие в окружении 

рододендрона, кипарисовика, тиса, кедра, илекса, японских кленов.  

 

 

 

 

 



Общественно-культурный центр «Галактика»  

 

 
Без преувеличения, один из самых необычных комплексов в России. В «Галактике»  

космический масштаб развлечений для всей семьи: аквапарк и открытый бассейн с 

шикарным видом на горы, ледовая арена, кинотеатр  с залами 3D и 5D, боулинг, бильярд, 

танцующий фонтан, купольный планетарий, интерактивные детские клубы «Космодром» и 

«Умникум», где дети могут отправиться в виртуальное путешествие в космос и 

самостоятельно провести увлекательные опыты по физике. 

 

Медицинский центр в горах 

 
В Горно-туристическом центре «Газпром» работает современный медицинский центр, 

оборудованный по последнему слову техники. Он расположен на высоте 1389 метров над 

уровнем моря — в уникальном климатическом месте, благоприятном для восстановления 

сил.  

 

 



 

Диагностика, санаторно-курортное, реабилитационно-восстановительное лечение, 

профилактика различных заболеваний — направлений работы медицинского центра 

несколько. Кроме того, здесь расположен первый в Южном федеральном округе центр 

хирургии кисти, работают кабинеты физиотерапии, кардиологии и стоматологии.  

Специальные предложения – программы разной продолжительности и 

интенсивности, включающие в себя консультации с врачами и экспертами-диетологами, 

фитнес-тренировки на тренажерах, спа-программы с массажами и посещением 

бальнеологического комплекса, смогут удовлетворить любые потребности. 

 

Оздоровительный SPA-центр 

 
 

Горно-туристический центр «Газпром» — единственный в России курорт, 

присоединившийся к элитной сети клуба V 35. Швейцарская косметическая линия Valmont 

объединяет лучшие спа самых фешенебельных отелей мира. Опытные специалисты 

предложат вам уникальные программы оздоровления и отдыха или составят для вас 

индивидуальную программу с учетом особенностей и потребностей вашего организма.  

 

В состав Горно-туристического центра «Газпром» (Красная Поляна) входят 

«Гранд Отель Поляна» 5*, «Пик Отель» 4*, «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*, 

медицинский центр, Общественно-культурный центр «Галактика», «Альпика-Сервис», 

Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», комплекс канатных дорог.   

 

 

Подробную информацию о курорте и специальных предложениях можно узнать 
по телефону  и на сайте:  

 
+7 (862) 259 55 95  
 
polyanaski.ru 
 


